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Исторический Пекин
В переводе с китайского Пекин означает “северная столица”. До возведения города в
ранг столицы это была небольшая крепость, обнесенная оборонительной стеной,
впоследствии каждое историческое событие оставляло свой след на облике города.
Пекин - один из самых древних городов мира, который становился столицей при
нескольких китайских династиях, и после провозглашения Китайской Народной
Республики 1 октября 1949 года, был в очередной раз единогласно выбран ее столицей.
На сегодняшний день Пекин является главным культурным, образовательным и
политическим центром КНР. Здесь удачно сочетается великолепное историческое
наследие с поражающей воображение современной архитектурой.
Период пребывания: 7дней/7 ночей
День

Программа

Питание

Прилѐт в Пекин, встреча с гидом в аэропорту
Трансфер в отель, заселение
Экскурсии:
-Площадь Тяньаньмэнь - это самая большая площадь в мире.
Названа в честь ворот Тяньаньмэнь
(дословно «Врата Небесного Спокойствия»).
Площадь Тяньаньмэнь традиционно
считается символическим сердцем
китайской нации.
1 день

-Императорский дворец Гугун - запретный город, насчитывающий
9999 отдельных помещений, хранящих антикварные предметы
императорского быта. Один из красивейших средневековых
дворцовых ансамблей. Со всех сторон он обнесен высокой городской
стеной с четырьмя угловыми башнями, вдоль стены широкий
городской ров, наполненный водой. Здесь на протяжении почти 500
лет жили и царствовали 24 императора династий Мин и Цин.
-Чайная церемония, на которой вы сможете насладиться
великолепным вкусом знаменитого зелѐного чая, собранного на
плантациях Китая.
-Ужин в ресторане Пекинская утка
Возвращение в отель.

Ужин

Экскурсии:
-Великая китайская стена - это единственное человеческое
творение, которое можно увидеть из
космоса, отражение величия и силы
китайского народа!

-Нефритовый музей – здесь представлены очень красивые изделия
из нефрита, предметы интерьера, украшения и многое другое.
2 день

-Обед
-Летний императорский дворец - Парк Ихэюань, является
памятником ЮНЕСКО. Его строительство
началось еще в середине 18 в. На вершине
холма Долголетия, возвышается несколько
буддийских храмов, вдоль берега проложен
длинный коридор, который занесен в Книгу
рекордов Гиннеса, как «самый длинный в
мире расписанный коридор». Здесь же на берегу расположился
знаменитый Мраморный корабль императрицы Цы Си.

Завтрак
Обед

Возвращение в отель.
Экскурсии:
-Храм неба – был построен в 1420 году. Императоры династии Мин и
Цин использовали его для поклонения небу.
Построен он по форме четырехугольника, за
исключением северо-восточного и северозападного углов, там стены имеют
полукруглую форму. Эти очертания храма
отражают традиционные китайские
представления, согласно которым небо
круглое, а земля квадратная.

3 день

-Шѐлковая фабрика, здесь представлены различные изделия из
натурального шелка: одежда, бельѐ,
постельные принадлежности, одеяла и
подушки, сделанные вручную из шѐлковых
волокон. Здесь вы сможете познакомитесь с
процессом производства, самостоятельно
попробуете сделать настоящее шѐлковое
одеяло.
-Обед
-Ламаистский монастырь Юньхэгун – Это самый известный
монастырь в Пекине, построенный при династии Цин в 1694 году. В
самом начале он являлся резиденцией князя Шицзун. В 1725 году
дворец переименовали и превратили в ламаистский монастырь. Храм
состоит из 5 последовательно соединяющихся между собой
павильонов и 3-х искусно высеченных арочных проемов. В храме
находится 26-ти метровая статуя Будды, высеченная в 18 веке из
огромного ствола сандалового дерева, привезенного из южной
провинции Юньнань.
-Тибетский медицинский центр - здесь можно получить бесплатную
консультацию у настоящего Ламы и приобрести травяные сборы из
китайских лечебных трав для оздоровления организма.
Возвращение в отель, отдых.

Завтрак
Обед

Завтрак в отеле
Экскурсии:

4 день

-Пекинский зоопарк – зоопарк славится своей большой коллекцией
редких животных, особенно больших панд. В
Циньскую эпоху на месте зоопарка стоял сад
одного из членов императорской семьи. В
1908 году императрица Цы Си для
собственного развлечения приказала
построить для нее зоопарк, где было
собрано более 70-ти животных, привезенных из Германии. Это был 1й зоопарк в истории Китая. Сегодня здесь содержится более 5000
особей различных животных.
-Обед

Завтрак
Обед

-Парк национальностей - это крупнейший в Китае этнографический
музей, где представлены архитектура, народное искусство и ремесла
разных народностей Китая, собраны предметы быта, пища, одежда, из
разных уголков страны. В парке регулярно устраиваются концерты с
песнями и танцами в национальных костюмах. Официально в Китае
насчитывается 56 национальностей, все они представлены в музее.
-Олимпийские объекты (осмотр снаружи)
-Жемчужная фабрика - здесь представлены разнообразные изделия
из жемчуга, от косметических средств до роскошных украшений.
Возвращение в отель, отдых.
5-6 день

7 день
8 день

Завтрак в отеле
Свободное время
Завтрак в отеле
Свободное время

Завтрак

Завтрак

Трансфер в аэропорт, вылет в Россию.

Дополнительно туристы могут посещать следующие места:


В стоимость данного тура не включен ужин в ресторане «Пекинская утка». Если туристы хотят
отведать это традиционное блюдо пекинской кухни, то мы можем включить его в программу.
Стоимость составит от 29 у.е. (в зависимости от количества человек в группе).



Также в программу не включено посещение Китайского Цирка / Кон-Фу Шоу / Пекинской
оперы. Цена входного билета составляет 30 у.е. Если при заказе данного тура, туристы захотят
включить посещение одного из шоу, то стоимость билета составит 21у.е.



Также советуем посетить СПА-комплекс «Hotspring Business Club», включающий в себя
бассейны, сауны, массаж. Цена входного билета 40 у.е.

Jianguo Hotspring Hotel - Золотой дракон 4*
Группа
1-3 человека

4-9 человек

10 человек

Размещение

Стоимость
по запросу
по запросу
по запросу
588
930
665
574
916
651

В двухместном номере
В одноместном номере
На дополнительной кровати
В двухместном номере
В одноместном номере
На дополнительной кровати
В двухместном номере
В одноместном номере
На дополнительной кровати

*Цена указана на 1 человека в условных единицах . 1 у.е. = 1 доллар США . Расчет в рублях по курсу ЦБ + 2 %

Beijing JingDuYuan Hotel - Столичный сад 3*
Группа
1-3 человека

4-9 человек

10 человек

Размещение

Стоимость

В двухместном номере
В одноместном номере
На дополнительной кровати
В двухместном номере
В одноместном номере
На дополнительной кровати
В двухместном номере
В одноместном номере
На дополнительной кровати

по запросу
по запросу
по запросу
478
708
469
463
694
455

*Цена указана на 1 человека в условных единицах . 1 у.е. = 1 доллар США . Расчет в рублях по курсу ЦБ + 2 %

В стоимость включено:
 проживание в Пекине в отеле на выбор/ 7 ночей +завтраки;
 трансфер по программе;
 экскурсии по программе (входные билеты, русскоговорящий гид, автобус);
 питание по программе;
 медицинская страховка.
Дополнительно оплачивается:
 авиаперелет Новосибирск-Пекин-Новосибирск;
Минимальный тариф от 550 у.е. / взрослый , 440 у.е. / детский , цена нетто
Полетные данные:




День недели

Рейс

Маршрут

Вылет

Прилет

ср, пт

S7 863

Новосибирск - Пекин

1:10

7:35

пн, пт, вс

S7 873

Новосибирск - Пекин

23:30

05:55 (+1)

ср, пт

S7 864

Пекин - Новосибирск

8:35

11:45

пн, вт, сб

S7 874

Пекин - Новосибирск

6:45

9:55

пн, вт, сб

S7 874

Пекин - Новосибирск

6:45

9:55

раннее заселение (если требуется);
виза.

